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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ТЕПЛА
Об открытых люках ТЭКа 

предупредят датчики 



                 Справка
                 Всего в зоне обслуживания филиала 
тепловых сетей ТЭКа находятся более 
6 тыс тепловых камер и 43,5 тыс дренаж-
ных колодцев, на которых установлены 
68 тыс крышек люков. Все они подвергаются 
тщательной проверке. 
         Чугунные крышки и основания люков 
уже много лет привлекают охотников 
за металлоломом, однако системная 
работа ТЭКа по предотвращению краж 
люков принесла свои плоды. В декабре 
предприятие установило 126 композитных 
люков российского производства в семи 
районах города. Кроме того, в целях 
обеспечения сохранности люков и безопас-
ности граждан специалисты ТЭКа ежеднев-
но совершают обходы теплосетей. 
         Благодаря системной работе по предот-
вращению краж люков число таких 
инцидентов из года в год снижается. 
В 2020 году теплоэнергетики зафиксирова-
ли всего 7 случаев хищения – пропали 27 
крышек. Для сравнения: в 2019 с тепловых 
камер исчезли 109 люков.

                 Система дистанционного монито-
ринга МТС позволит повысить 
безопасность горожан и минимизи-
ровать риск причинения ущерба 
третьим лицам.

                 ГУП «ТЭК СПб» и ПАО «МТС» 
запустили пилотный проект по 
внедрению системы дистанционного 
мониторинга люков тепловых сетей 
в Петербурге. 

                 Специалисты установили на крыш-
ки люков на Искровском проспекте 
специальные датчики, контролирую-
щие их положение в пространстве. 
При отклонении крышки от зафикси-
рованного положения более чем 
на 3 градуса ответственным сотруд-
никам ГУП «ТЭК СПб» мгновенно 
приходит сообщение, на место 
срабатывания сигнала выезжает 
бригада для проверки и устранения 
нарушений.

                 Открытые люки представляют 
собой угрозу для пешеходов 
и автомобилистов, поэтому ТЭК 
уделяет особое внимание целостно-
сти и надежности оборудования. 
Умные устройства позволят предот-

вратить ДТП, несчастные случаи 
и риск причинения ущерба имуще-
ству вследствие исчезновения 
запорной арматуры, а также несанк-
ционированный доступ к городским 
коммунальным системам. Техниче-
ское решение поможет сократить 
временные затраты сотрудников 
ТЭКа на выездной мониторинг люков 
и предотвратить возможные хище-
ния крышек и другого имущества 
предприятия.

                 «Открытые люки - это прямая 
угроза здоровью и жизни горожан, 
так как глубина колодцев обычно 
достигает нескольких метров. 
В случае, если люк попробуют 
открыть, мы получим оперативный 
сигнал и сможем без обходов узнать 
об опасности и свести к нулю все 
риски. 

                 Благодаря цифровизации рабочих 
процессов мы можем превентивно 
устранять нарушения и предупреж-
дать инциденты. Более того, новые 
технологии оптимизируют трудовые 
ресурсы и повышают эффективность 
операционной деятельности. Это 

наши приори-
теты, то, 
к чему ТЭК 
стремится во 
всех направле-
ниях работы», 
- отметил 
гендиректор 
предприятия 
Иван 
Болтенков. 

                 «Снижение 
эксплуатаци-
онных расхо-
дов, обеспече-
ние безопасно-
сти и комфор-

та жителей становятся наиболее 
частыми причинами внедрения 
умных технологий в городскую 
среду. Решение для дистанционного 
мониторинга люков является частью 
комплексной системы сервисов МТС 
для Smart City, которые мы внедряем 
как в Петербурге, так и по всей 
стране», — отметил директор МТС 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Павел Коротин.

                 Датчики, установленные на 
крышках люков, работают на сети 
NB-IoT – специальной сети промыш-
ленного интернета, предназначен-
ной в том числе для работы элемен-
тов «умного города». Благодаря 
техническим характеристикам сети 
оборудование способно передавать 
сигнал даже из самых труднодоступ-
ных мест и сохранять работоспособ-
ность до 10 лет без подзарядки и 
замены батареи.

Об открытых люках на камерах ТЭКа 
предупредят антивандальные датчики
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с прошедшим Днём защитника Отечества 

и с наступающим Международным женским днём!
 

                 23 февраля объединяет тех, для кого патриотизм, верность долгу и служение Родине – высшие ценности.
                 Мужество, решительность, твердость духа, благородство, готовность всегда прийти на помощь – качества, 

без которых невозможно быть настоящим мужчиной и работать в теплоэнергетике. Уверен, в каждом из вас 
есть эти черты. Сегодня наш долг – служить родному городу и стране. Верность Петербургу мы призваны 

подтверждать добросовестной работой на благо современного мегаполиса и его жителей.
                 Пусть все дороги ведут к новым победам, каждый ваш шаг будет достойным, 

а решения – взвешенными! Желаю здоровья, мира и успехов во всех начинаниях!
Совсем скоро мы будем поздравлять с 8 марта женщин, которые трудятся в ТЭКе наравне с мужчинами. 

Вам легко удается совмещать карьеру, заботу о близких и саморазвитие. 
Для нас вы – источник мудрости, вдохновения и позитивной энергии.

                 Представительницам прекрасного пола желаю счастья, благополучия и больше радостных моментов! 
Пусть работа дает желаемые результаты, а все ваши планы беспрепятственно воплощаются в жизнь!

                                                                 
Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб»

Иван Болтенков



                 ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 
3395 метров тепловой сети диаме-
тром 50-250 мм в квартале 24 Шува-
лово-Озерки. Работы ведутся 
в границах Придорожной аллеи, ул. 
Руднева, пр. Просвещения и Культу-
ры. В зоне реконструкции – 30 
зданий, в том числе 25 многоквар-
тирных домов, в которых живут 
около 15 тыс. человек, 3 детских сада 

и школа. В результате реконструк-
ции жилые дома и социальные 
учреждения получат бесперебойное 
теплоснабжение.

                 До сих пор причиной частых 
дефектов был высокий износ тепло-
сетей в квартале. Гибкие трубопро-
воды нового поколения, которые 
придут на смену ветхим трубам, 
имеют безаварийный ресурс работы 

около 30 лет. Теплосети изготовлены 
из нержавеющей стали с устойчивым 
к воздействию агрессивных сред 
теплоизоляционным покрытием. 
Как и все новые теплосети, которые 
прокладывает ТЭК, они снабжены 
датчиками оперативно-дистанцион-
ного контроля для превентивного 
реагирования на повреждение 
изоляции или потенциальную 

протечку. 
                 Для бесперебойного отопления 
и горячего водоснабжения на период 
реконструкции в квартале  возводит-
ся 3 266 метров временной теплосе-
ти. С учетом благоустройства  
работы должны завершиться 
в октябре 2022 года. Реконструкция 
ведется за счет средств бюджета.

НОВОСТИ
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ТЭК повысит надежность теплоснабжения 
15 000 петербуржцев

Более 20 тысяч горожан воспользовались
чатами с предприятием

В ГУП «ТЭК СПб» подвели итоги 
профориентационной работы

                 В 2020 году ТЭК продолжил                  
активную профориентационную 
работу среди учащейся молодежи. 
По-прежнему востребованным 
форматом остались ознакомитель-
ные экскурсии на объекты предпри-
ятия. Под чутким руководством 
опытных теплоэнергетиков в «поле» 
побывали 132 студента Высшей 
школы технологии и энергетики 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных 

технологий и дизайна. Все они 
обучаются по направлениям «Тепло-
энергетика и теплотехника» 
и «Электроэнергетика и электротех-
ника». Студенты посетили котель-
ные ТЭКа, в том числе самый боль-
шой и мощный энергоисточник 
Парнас-4, и центральный тепловой 
пункт. 

                 Пандемия наложила на работу 
специалистов по профориентации 
свой отпечаток, и многие мероприя-

тия прошли в дистанционном 
формате. Тем не менее, предприятие 
продолжило рассказывать о ваканси-
ях на различных образовательных 
площадках и возможностях прохож-
дения практики для студентов вузов. 
В рамках Дня карьеры Санкт-Петер-
бургского государственного архитек-
турно-строительного университета, 
который прошел в феврале прошлого 
года,  ТЭК заочно провел презента-
цию компании с  подробной инфор-

мацией о том, как молодые специа-
листы могут устроиться на предпри-
ятие.  В марте 2020 года ГУП «ТЭК 
СПб» также в дистанционном 
режиме приняло участие в Дне 
карьеры ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра 
I» . Вакансии предприятия вошли 
в бюллетень вакансий «Петербург-
ский специалист».

                 

                 За полгода работы онлайн-чатов на 
сайте ГУП «ТЭК СПб» операторы 
ответили на 28366 обращений, 
поступивших от жителей. 
Всего сервисом воспользовались 
21718 уникальных пользователей.  

                 Самым популярным чатом 
с предприятием оказался WhatsApp – 
через него в адрес компании петер-
буржцы отправили 18709 сообщений. 
На втором месте – онлайн-чат 
на сайте ТЭКа с 7342 вопросами. 
Еще 2315 обращений поступило 
через Telegram.  

                 Новая опция появилась на сайте 
предприятия в августе 2020 года. 
ГУП «ТЭК СПб» расширило спектр 
каналов взаимодействия с потреби-
телями. Нажав на виджет в виде 
вентиля Вени в правом нижнем углу 
экрана, петербуржцы могут переве-

сти диалог в удобный для себя 
мессенджер  – WhatsApp или 
Telegram. 

                 В чатах специалисты предприятия 
оперативно отвечают на вопросы 
о квитанциях, начислениях 
за тепловую энергию, опломбировке 
счетчиков ГВС, плановых отключе-
ниях горячей воды, сроках рекон-
струкции тепловых сетей и т.д. 
С их помощью также можно передать 
показания счетчиков горячей воды.

                 Запуск чатов позволил снизить 
нагрузку на call-центр и упростил 
коммуникацию с жителями. Сервис 
отвечает требованиям работы 
предприятия по принципу «одного 
окна», помогая петербуржцам 
сэкономить время и не ждать ответа 
оператора «горячей линии».

28366
всего

обращений

обращений в telegram
2315

18709
обращений в watsapp

7342
обращений на портале

www.gptek.spb.ru
обращений на портале

21718
уникальных пользователей



                 ГУП «ТЭК СПб» продолжает 
системную работу с нарушениями 
режима охранных зон в судах. 
Суд встал на сторону предприятия 
в споре с ООО «Управляющая компа-
ния «Развитие недвижимости» 
по вопросу размещения детской 
площадки во дворе дома 50 по улице 
Дибуновская. Нарушение охранной 
зоны тепловой сети на придомовой 
территории было выявлено специа-
листами ТЭКа в сентябре 2019 года. 
Предприятие направило предписа-
ние в адрес управляющей компании 
о выносе детской площадки из 
охранной зоны. Однако УК проигно-
рировала предупреждение, и пред-
приятие было вынуждено обратиться 
в суд. В результате суд обязал 
организацию вынести игровую 
площадку за границы охранной зоны 
тепловой сети. 

                 Еще одна детская площадка, 
расположенная над теплосетями, 
будет демонтирована во дворе дома 
32 по Заневскому пр. Такое решение 
суд вынес в отношении ТСЖ «Оккер-
виль ЛСТ». 

                 Кроме того, суд поддержал пози-
цию предприятия о необходимости 
выноса мусорных контейнеров за 
пределы охранной зоны тепловых 
сетей во дворе дома 26, литера А 
по Синявинской улице. Специалисты 
ТЭКа обнаружили грубое нарушение 
еще в августе 2018 года. Аналогичное 
решение было вынесено в отношении 
ТСЖ «Коломяги-21». Жилищная 

В случае с размещением детских 
площадок речь идет о здоровье 
и благополучии детей. 

                 Предприятие ведет активную 
системную работу с нарушителями 
охранных зон тепловых сетей. При 
выявлении незаконно размещенных 
объектов во время регулярных 
обходов теплотрасс сотрудники ТЭКа 
фиксируют нарушения, после этого 
собственнику выдается предписание 
о необходимости устранить их. Если 
владелец игнорирует требования 
ТЭКа, предприятие инициирует 
судебное разбирательство.

организация без согласований 
с предприятием высадила зеленые 
насаждения у дома 4 корпус 3 по 
улице Репищева прямо над трубо-
проводами. В обоих случаях теплоэ-
нергетики неоднократно выдавали 
предписания жилищным организа-
циям, однако реакции на них не 
последовало, и предприятие обрати-
лось в суд. 

                 Выявленные нарушения охранных 
зон несли потенциальную опасность 
жизни и имуществу граждан, 
препятствовали в доступе к тепло-
вым сетям для обеспечения их 
безопасной эксплуатации, в том 
числе в целях обеспечения каче-
ственного и надежного теплоснабже-
ния потребителей. В случае с детски-
ми площадками соседство с теплосе-
тями угрожает здоровью и благопо-
лучию детей.  Что касается зеленых 
насаждений, то при потенциальном 
дефекте на таких участках возникает 
необходимость их освобождения, 
что в свою очередь неизбежно 
приведет к увеличению срока 
ремонтных работ. 

                 Всего на контроле предприятия 
остаются 23 детских и спортивных 
площадки, которые находятся 
в опасной близости от трубопрово-
дов, а также 11 контейнерных 
площадок и объектов с зелеными 
насаждениями. 

                 Напомним, охранными зонами 
считаются земельные участки 
шириной не менее 3 метров в 

каждую сторону от края строитель-
ных конструкций тепловых сетей 
или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки. Согласно 
требованиям законодательства, 
возводить какие бы то ни было 
постройки, организовывать парков-
ки, свалки, детские площадки, 
склады в охранной зоне инженерных 
сетей категорически запрещено. 
В случае дефекта на таких участках 
возникает потенциальная опасность 
для здоровья и жизни людей, а также 
причинения ущерба их имуществу. 

ТЭК в суде добился освобождения территорий 
с теплосетями от незаконных построек 

                 В рамках реализации Инвестици-
онной программы, утвержденной на 
период 2019-2023 гг., ГУП «ТЭК СПб» 
построит и реконструирует более 
158,6 км тепловых сетей, а также 
приступит к выполнению работ 
по модернизации 30 центральных 
тепловых пунктов в Невском, 
Калининском, Выборгском, Красно-
сельском, Колпинском и Пушкин-
ском районах. 

                 На эти цели и реконструкцию 
котельных планируется направить 
9,6 млрд рублей. Главным источни-
ком финансирования останутся 
собственные средства предприятия 
в объеме 6,1 млрд рублей. Бюджет-
ные инвестиции составят 3,5 млрд 
рублей. 

                 Таким образом, в текущем году 
предприятие продолжит курс на 
увеличение объемов реконструкции 
тепловых сетей и тепловых пунктов. 
Для сравнения: в прошлом году ТЭК 
обновил 154 км изношенных трубо-
проводов и реконструировал 4 ЦТП.

                 На севере города одним из круп-
нейших объектов этого года по 
протяженности сетей является 
реконструкция 5677 метров трубо-

проводов в квартале 11 Шувалово-
Озерки Выборгского района. Работы 
обеспечат надежность и качество 
теплоснабжения для 38 зданий, 
включая 28 жилых домов, 2 детских 
садов и 2 школ. Новые теплосети 
будут проложены и в квартале 18. 

ГУП «ТЭК СПб» заменит 3226 метров 
трубопроводов в границах Институт-
ского проспекта, ул. Карбышева, 
Новороссийской ул. и 2-го Муринско-
го проезда. В зоне работ - 69 зданий, 
среди них - 35 жилых домов, детский 
сад, школа, 3 лечебных и 3 учебных 

заведения. 
                 Масштабные работы также ведутся 
в кварталах 5а и 6 Урицка Красно-
сельского района. Предприятие 
обновляет 1592 метра трубопрово-
дов. Надежное и качественное 
теплоснабжение получат 9 жилых 
домов и учебное учреждение 
в границах ул. Партизана Германа, 
Авангардная, Чекистов и Андреев-
ского пер.

                 В Приморском районе по Серебри-
стому бульвару замене подлежат 
2 260 метров теплосети. Они обеспе-
чат бесперебойным теплом 6 зданий, 
в том числе 4 жилых дома и детский 
сад.

                 В Кронштадте предприятие 
обновит 731 метр трубопроводов 
на Якорной площади. Качественное 
теплоснабжение получат 7 зданий, 
в том числе два жилых дома.

                 Отметим, что работы по замене 
ветхих тепловых сетей ведутся почти 
во всех районах с высокой долей 
присутствия ТЭКа. Кроме вышепере-
численных объектов, это Невский, 
Красногвардейский, Московский, 
Фрунзенский, Пушкинский 
и Колпинский районы.

В 2021 году ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 
более 158 километров сетей 

4
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тепловых сетей в 2021г.

Выборгский р-н 

Калининский р-н

Невский р-н 

Колпинский р-н 

Пушкинский р-н 

Красносельский р-н 
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                 В 2021 году предприятие приступи-
ло к реконструкции теплосетей 
на территории семи социальных 
объектов в Пригородном районе 
теплоснабжения.

                 Объекты объединяет социальная 
значимость: работы по замене 
изношенных теплосетей начались 
на территории четырех школ в трех 
лечебных учреждений в Пушкинском 
и Колпинском районах. 

                 В Пушкине предприятие повысит 
надежность теплоснабжения 
школы-интерната №67 на Саперной 
ул., д.9, лит. А. Для этого необходимо 
заменить 274 метра сетей диаметром 
50-100 мм. На данный момент 
специалисты собрали временную 
сеть и готовятся к переключению 
на нее абонентов. В Павловске 770 
метров теплосетей будут обновлены 
в целях повышения качества 
теплоснабжения школы-интерната №
8 на ул. Мичурина, д.19, лит. А. 

                 Кроме того, на ул. Пушкинская, 
д.49, лит. А в Пушкине стартовали 
работы по замене 152 метров трубо-
проводов, от которых зависит тепло 
и горячее водоснабжение 9 зданий, 
в том числе 7 жилых домов и 2 школ, 
включая школу-интернат № 16. 
На данный момент смонтировано 50 

метров временной теплосети. 
В Колпино в зоне реконструкции - 
центр для детей-сирот №27 по ул. 
Володарского, д.5, лит. А. Теплоэнер-
гетики приступили к прокладке 150 
метров  трубопроводов в подвале.

                 В зоне производства работ также 
оказались три важных медицинских 
учреждения. Замена 500 метров 
теплосети на улице Вавилова и Карла 
Маркса в Колпино обеспечит надеж-

ность и качество теплоснабжения 4 
корпусов Городской больницы №33. 
В настоящее время на объекте 
ведутся подго-
товительные 
работы. Рекон-
струкция 
трубопроводов 
также затронет 
хоспис № 2 на 
Заводской ул., 
д.36, лит. 
А в Понтонном. 
Проект предус-
матривает 
прокладку 192 
метров трубо-
проводов. 
Подрядчик уже 
смонтировал 
временную тепловую сеть и присту-
пил к откопке траншеи. Кроме того, 
в зоне реконструкции теплосетей - 
пансионат ветеранов науки РАН на 
Павловском шоссе, 93, лит. А. 
Учреждение уже переключили на 
временную теплосеть. Идёт демон-
таж старой теплотрассы и готовится 
основания для укладки новых сетей.   

                 Напомним, на протяжении пяти-
летней процедуры банкротства 
экс-владельца теплосетей СПб ГУП 
«Пушкинский ТЭК» предприятие 

обслуживало коммуникации 
в Пригородоном районе на правах 
аренды, в силу их имуществен-
но-правового статуса не могло 
финансировать реконструкцию 
и ограничивалось локальными 
ремонтами. Без капитальных вложе-
ний в теплоэнергетическую инфра-
структуру Пригородного района 
удельная повреждаемость теплосетей 
из года в год росла, сейчас она в 2,5 
раза выше средней по предприятию 
и составляет почти два дефекта на 1 
км. В Пушкинском районе, где 
пролегает 330 км трубопроводов 
ТЭКа, 43% теплосетей имеют срок 
службы более 25 лет. В Колпинском 
районе из 300 км сетей почти 60% 
прослужили четверть века.

                 В июне 2020 года в связи с оконча-
нием банкротства ПушТЭКа изно-
шенные сети, котельные и тепловые 
пункты района были переданы ГУП 
«ТЭК СПб» в качестве отступного, 

ТЭК повысит надежность теплоснабжения 
школ и больниц в Колпино и Пушкине

после чего предприятие провело 
конкурсные процедуры на рекон-
струкцию и модернизацию объектов 
теплоэнергетической инфраструкту-
ры. В 2020 году предприятие замени-
ло в Пушкинском и Колпинском 
районах более 20,2 км трубопрово-
дов, в 2021 году планируется модер-
низировать почти в два раза больше 
– 37 км. В дальнейшем объемы 
реконструкции в районе будут 
увеличены в соответствии с адрес-
но-инвестиционными программами.

                Работы по замене 880 метров 
изношенных трубопроводов диаме-
тром 200-400 мм ведутся на Шафи-
ровском проспекте. Новые теплосети 
обеспечат надежность теплоснабже-
ния семи зданий, а также повысят 
безопасность в районе автомагистра-
ли с плотным транспортным пото-
ком - Шафировского путепровода. 

                Необходимость реконструкции 
продиктована неудовлетворитель-
ным состоянием строительных 
конструкций теплофикационных 
камер, построенных, как и сама сеть, 
в 1991 году. В одних частично отсут-
ствовали фрагменты пола и стен, 
в других на стеновых панелях 
образовались сквозные трещины. 

Предприятие реконструирует теплосети 
в районе загруженной автомагистрали

Кроме того, по итогам технического 
обследования специалисты обнару-
жили оголенное армирование, 
подверженное сильной коррозии.

                Работы по реконструкции начались 
в ноябре 2020 года. На данный 
момент временные трубопроводы 
смонтированы на 90%, специалистам 
осталось построить 85 метров сетей. 
Они необходимы для обеспечения 
теплоснабжения потребителей на 
период производства работ и будут 
демонтированы после монтажа 
основных теплосетей. С учетом 
благоустройства работы завершатся 
в ноябре 2021. Работы ведутся за счет 
бюджетных средств.



                 Справка
                 Всего в зоне обслуживания филиала 
тепловых сетей ТЭКа находятся более 
6 тыс тепловых камер и 43,5 тыс дренаж-
ных колодцев, на которых установлены 
68 тыс крышек люков. Все они подвергаются 
тщательной проверке. 
         Чугунные крышки и основания люков 
уже много лет привлекают охотников 
за металлоломом, однако системная 
работа ТЭКа по предотвращению краж 
люков принесла свои плоды. В декабре 
предприятие установило 126 композитных 
люков российского производства в семи 
районах города. Кроме того, в целях 
обеспечения сохранности люков и безопас-
ности граждан специалисты ТЭКа ежеднев-
но совершают обходы теплосетей. 
         Благодаря системной работе по предот-
вращению краж люков число таких 
инцидентов из года в год снижается. 
В 2020 году теплоэнергетики зафиксирова-
ли всего 7 случаев хищения – пропали 27 
крышек. Для сравнения: в 2019 с тепловых 
камер исчезли 109 люков.

ЛЮДИ ТРУДА

6

«Из загадочной сферы теплоэнергетика 
превратилась в дело жизни»

                 «Я должен запланировать, как 
будут работать тепловые источники 
на предстоящий период. Мы знаем, 
скольким абонентам надо дать 
тепла. Я понимаю, сколько должна 
выработать котельная, чтобы 
получить этот объем тепла. Един-
ственный неизвестный параметр - 
это температура наружного воздуха. 
Для этого мы и производим плани-
рование на месяц вперед и на более 
продолжительные периоды, где 
каждая цифра влияет на результат. 
Данные по погоде обновляются 
регулярно. Если поставщики прогно-
зов погоды не подвели и сформиро-
вали точные прогнозы температуры, 
то и расчет будет точный, и наобо-
рот. В среднем мы постоянно мони-
торим около пяти погодных агрега-
торов», - поясняет наш собеседник.  

                 Сергей Беляцкий упорно идет 
к достижению поставленных целей. 
Требовательность, исполнитель-
ность и компетентность, с которой 
начальник отдела производственно-
го планирования подходит к работе, 
вызывает бесспорное уважение 
среди коллег. 

                 Сегодня Сергей Беляцкий - талант-
ливый руководитель в ТЭКе, но его 
путь к этому результату был непро-
стым. Наш герой долгое время искал 
себя в разных сферах: от мебельного 
производства до строительства 
и рекламы. 

                 В 25 лет, имея за плечами доста-
точно большой профессиональный 
опыт, он пришел в ТЭК. По призна-
нию Сергея, произошло это «по 
стечению обстоятельств». Начальной 
ступенью на предприятии стал 
филиал тепловых сетей, куда он 

устроился инженером по расчетам 
и режимам. 

                 «Когда пришел в ТЭК, для меня 
теплоэнергетика была загадочной 
сферой. В силу врожденного любо-
пытства я взялся за изучение специ-
фики работы. Было интересно, 
поэтому вник достаточно быстро. 
Меня настолько увлекла теплоэнерге-
тика, что потребности в смене 
деятельности все эти 10 лет даже не 
возникало», - делится наш собеседник. 

                 Позже Сергей Беляцкий перебрал-
ся на Малую Морскую, где после ряда 

реорганизаций занял пост руководи-
теля отдела. Интересная деталь: 
в теплое время года наш герой 
добирается до работы на самокате – 
быстро, полезно и экологично.

                 Во время интервью Сергей не 
отрывался от производственных 
задач – обновлял данные синоптиков 
по долгосрочному прогнозу погоды 
для последующего расчета объемов 
тепловой энергии на месяц. Зона его 
ответственности впечатляет: покуп-
ка тепловой энергии, транзитные 
договоры и сведения отчетов по 
факту выработки тепловой энергии 
со стороны источника и транспорти-
ровки по тепловым сетям. 

                 «У руководителя никогда нет 
рутины. Ставится задача, для 
которой нужно найти нестандартные 
пути решения. Помогает критиче-
ское мышление: я стараюсь сначала 
осмыслить любое задание, а потом 
приступать к исполнению», - расска-
зывает наш герой.

                 Одно из важных направлений 
в работе Сергея Беляцкого – плани-
рование теплоотпуска. Это процесс 
трудоемкий и достаточно непредска-
зуемый. 

Сергей Беляцкий, 
начальник отдела производственного планирования 

«Свое будущее связываю только
с энергетикой»
Оксана Баранова, 
инженер производственной службы 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА) филиала энергетических источников  

ты. У нас такая масштабная сфера 
деятельности, которая не может 
жить без новых технологий. Поэтому 
я связываю свое будущее только с 
энергетикой», - признается наша 
героиня. 

                 С таким позитивным настроем 
Оксане Барановой удается работать, 
в том числе, благодаря поддержке 
мужа. По словам нашей собеседни-
цы, супруг всегда восхищается 
и гордится ее успехами, отчего, 
несомненно, хочется идти только 
вперед – к новым профессиональ-
ным вершинам.

                 Оксана Анатольевна, несмотря 
на внешнюю хрупкость и женствен-
ность, занимается, по сути, мужским 
делом – автоматизированными 
системами управления технологиче-
ских процессов и производств. 
Как потомственный энергетик, она 
не боится трудностей, поэтому 
отважно решила связать свою судьбу 
с теплоэнергетикой.

                 Нашей героине 28 лет. В ТЭК она 
пришла на должность слесаря 
КИПиА в 2013 году после окончания 
Политехнического техникума 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета сервиса и эконо-
мики. На предприятие она впервые 
попала в рамках производственной 
практики на котельной «Парнас-4». 
Перспективного сотрудника заметил 
наставник студенческой группы 
Юрий Кропотов. Опытный теплоэ-
нергетик познакомил ее с автомати-
зацией. Девушку эта сфера затянула.
«Мне всегда была интересно, как 
Юрию Олеговичу удается найти 
неисправность и устранить ее 
с помощью компьютерной мышки. 
На самом же деле этим, казалось бы, 

незамысловатым комбинациям 
предшествует большая интеллекту-
альная работа. Он меня с ней 
и познакомил: все показывал, 
объяснял, учил. Разрешал пробовать 
силы в создании уникальных 
программных алгоритмов и 
скриптов. И самое важное, что 
сделал мой куратор – своим отноше-
нием к работе привил мне любовь 
к профессии». 

                 По словам Юрия Кропотова, 
многим это направление кажется 
сложным. «Изначально на практику 
пришла целая группа студентов, 
но в процессе многие отсеялись. 
В итоге остались только двое - одна 
из них Оксана. Она хваткая, целеу-
стремленная, всегда доводит дело до 
конца. Я уверен, что Оксана справит-
ся с любой поставленной задачей».

                 В самом начале трудового пути 
наша героиня отчетливо понимала, 
что слесарное дело -  только первая 
ступень ее профессионального 
развития. Поэтому впитывала все 
больше знаний, в том числе из 
смежных областей: группа по 
электробезопасности, работа 

с газовым оборудованием, котлами, 
промышленная безопасность.                                                    

                 Сегодня наша героиня - инженер, 
который занимается любимым 
делом – восстанавливает сбои на 
оборудовании автоматизированных 
энергоисточников предприятия. 

                 «Автоматика - это удивительная 
сфера, где все процессы происходят 
без участия человека. Иногда у меня 
не с первого раза все получается, 
но в итоге я все равно докапываюсь 
до истинной причины проблемы и 
устраняю ее. Мне нравится учиться 
новому, открывать другие горизон-
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учитывались только личные резуль-
таты. Лучшее время в своих группах 
показали: Виктория Каташук (Аппа-
рат Управления), Ольга Часовских 
(Аппарат Управления), Елена Пиро-
гова (ФТС), Ярослав Васильев (Аппа-
рат Управления), Александр Огинт 
(ФТС), Юрий Степанов (ПОСММ).

                 В эстафете первое место среди 
мужчин заняла команда ПОСММ, 
второе досталось ФЭИ, третье – 
Первой команде Управления. Среди 
женщин лидером стали спортсмены 
Первой команды Управления, 
серебро завоевала Вторая команда 
Управления и почетная бронза 
оказалась у ФЭИ.

                 Спартакиаду ГУП «ТЭК СПб» 
на базе отдыха «Уют» открыли 
лыжные гонки, в которых приняли 
участие более 70 сотрудников 
предприятия.

                 После нескольких аномально 
теплых зим спортсмены ТЭКа 
дождались хорошего снежного 
покрова и настоящего мороза. 
Виктория Каташук (Аппарат Управ-
ления) показала лучший результат 
среди женщин и заняла первое место 
в эстафете в составе команды от 
филиала. «Мы очень рады, что 
долгожданные соревнования состоя-
лись, - не сдерживала своих радост-
ных эмоций победительница. -  Мне 

удалось выиграть гонку в первый 
день состязаний. В эстафете я бежала 
первый этап, и сразу же удалось 
увеличить отрыв от соперников».

                 Соревнования проводились в два 
этапа: в первый день - лыжные 
гонки, во второй - эстафета. Дистан-
ция для гонок была традиционной: 
мужчины бежали 5 км, женщины – 
3 км. Трасса в этом году проходила 
по новому маршруту, но это не 
смутило участников – ее качеством 
спортсмены остались довольны. 
«Несмотря на то, что маршрут был 
новый, рельеф трассы очень хоро-
ший: жесткая основа, палки в снег не 
проваливались, - поделился мнени-

ем Юрий Степанов (ПОСММ). 
- В лыжной гонке я показал лучшее 
время. Моя победа в соревнованиях – 
это результат тренировок, которые я 
провожу пять раз в неделю».

                 Мороза не испугались и дети 
работников предприятия. После 
старта взрослых участников для двух 
десятков юных спортсменов провели 
три стартовых забега. 

                 В этом году Советом физкультуры 
ГУП «ТЭК СПб» было принято реше-
ние не подводить командного зачета 
по циклическим видам спорта: 
лыжным гонкам, плаванию и легкой 
атлетике. Поэтому в соревнованиях 

поделили между собой команды ГУП 
РЭП «Строитель» и ГУП «Водоканал». 
В первенстве среди женщин наша 
спортсменка Наталья Хусаинова 
стала абсолютным победителем. 

                 Достойный результат показала 
команда ТЭКа и в соревнованиях 
по боулингу. В состязании приняло 
участие 14 команд.  Пальма первен-
ства выглядит следующим образом: 
первое место –  ГУП «Водоканал 
СПб», вторую строчку итоговой 
таблицы заняли спортсмены ТЭКа, 
на третьем месте расположилась 
команда ООО «ПетербургГаз».

                 В городских соревнованиях по 
лыжным гонкам, боулингу и бильяр-
ду теплоэнергетики заняли призовые 
места. Состязания проводились по 
программе Спартакиады Межрегио-
нального Комитета профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

                 Новый сезон был открыт лыжными 
гонками, которые проходили в 
Токсово. В старте приняли участие 
8 команд. Дистанция для мужчин 
была определена в 5 км, женщины 
прошли 3 км.

                 Спортсмены ТЭКа заняли вторую 
строчку таблицы, не добрав несколь-
ко очков до лидера, которым стал 
ГУП «Водоканал», на третьем месте 

расположилась команда сотрудников 
ГУП «Горэлектротранс».

                 Кроме того, в соревнованиях 
отличись сотрудники и в личном 
первенстве. Так, среди женщин 
в возрастной категории от 18 до 34 
лет первое место заняла Юлия Лучко, 
третье - Виктория Каташук. В списке 
призеров от 35 до 50 лет третью 
позицию заняла Ольга Часовских. 
В категории от 51 до 60 лет Марина 
Михайлова завоевала бронзовую 
награду.   

                 Среди мужчин тоже есть призеры 
личного первенства. В возрастной 
группе от 51 до 60 лет отличился Олег 
Гольский, заняв второе место.  

В категории от 61 и старше лидером 
стал Юрий Степанов, который 
показал лучший результат среди 
всех групп, на третьем месте табли-
цы личного первенства - Владимир 
Васильев.

                 Следующим видом спорта, принес-
шим заслуженное серебро команде 
ТЭКа, стала игра в бильярд. За звание 
сильнейших сражались 12 команд 
отрасли. Мужчины играли в русский 
бильярд парой, а женщины – в пул.

                 Спортсмены ГУП «ТЭК СПб», 
приложили максимум усилий, чтобы 
попасть на вторую строчку итоговой 
таблицы. Первое место заняло ГУП 
«Горэлектротранс», третью позицию 

Теплоэнергетики завоевали три серебра

В ТЭКе стартовал новый спортивный сезон
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НАПОСЛЕДОК

Как сотрудники филиала «Энергосбыт»
провели День здоровья

                «Победила дружба» - для сотрудни-
ков филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК 
СПб» это не просто слова, а девиз 
сплоченного коллектива. Спортив-
ные мероприятия, которые прошли 
на ведомственной базе отдыха «Уют» 
21-23 февраля, еще раз это доказали. 

                Насыщенная спортивная програм-
ма открылась Лыжными гонками, 
в которых с удовольствием приняли 
участие все гости: от мала до велика. 
Вечер завершился дружными 
посиделками с настольными играми.                                 

                «Мы три часа весело и воодушев-
ленно играли в «Каркассон», «Шакал» 
и детскую «Барамельку», которая 
оказалась интересной и взрослым», - 
поделилась своими впечатлениями 
Анастасия Киселева, сотрудник 
филиала «Энергосбыт».

                По сложившейся традиции самым 
популярным мероприятием стали 
«Веселые старты» на свежем воздухе, 
ведь в них соревнуются 
и взрослые, и дети. Несмотря на 
мороз, попробовать свои силы 
в семейных состязаниях вышли 
десятки человек. Участники разби-
лись на три команды и наперегонки 

катались на ватрушках и лыжах и на 
скорость вели мяч клюшкой. 
Болельщики с азартом подбадрива-
ли своих фаворитов кричалками 
собственного сочинения. 

                Не менее веселым испытанием 
оказалась и старинная русская 
зимняя забава - бросание валенка. 
Среди женского коллектива тройка 
лидеров была почти определена, 
но четкий бросок Анны Барловой в 
корне все изменил. Когда очередь 
дошла до мужчин, реквизит стал 
очень тяжелым. Дальше всех 
валенок забросил Егор Кудрин. 

                «Для нас День здоровья – это 
семейный отдых в кругу коллег 
и друзей. В этом году на базу 
выехало 125 человек. Исходя из того, 
что мы один из самых малочислен-
ных филиалов ТЭКа, это хороший 

показатель. У нас дружный коллек-
тив, мы как большая семья», - 
поделилась впечатлениями спортив-
ный организатор Марьяна Мишуре-
вич.

                Футбол в сугробах по колено 
завершил программу Дня здоровья. 
Сотрудники ТЭКа с удовольствием 
(и большим трудом) сыграли два 
тайма «снежного поло». И как всегда-  
победила дружба!

                Отдых на базе отдыха «Уют» 
привлекает и сторонние организа-
ции. СПб ГКУ «Центр комплексного 
благоустройства» в феврале также 
провел День здоровья на ведомствен-
ной базе. Мороз не помешал сотруд-
никам Центра заняться спортом. 
Гости активно катались на лыжах 
и коньках и остались довольны 
активным и здоровым отдыхом. 


